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Оценка исполнения бюджета «положительно»!
Депутаты приняли испол- ÚËÍÂ àËÌ‡ ëÖåÄòäé.
- îËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ‚ÒÂı Ì‡нение бюджета за 2009 год
большинством голосов.▼ Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÔÓ Ò‡‚ÌÂé˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‰Îﬂ ÌË˛ Ò 2008 „Ó‰ÓÏ, - ÍÓÌÒÚ‡ÚË‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„Ó- Ó‚‡Î‡ àËÌ‡ çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡. Ó‰‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎË Ì‡ ˝ÚÓÈ èÓ˜ÚË ÚÂıÍ‡ÚÌÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌÂ‰ÂÎÂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÌËÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÔÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÛ
„ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÑÛÏ˚ - ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ «ëÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ì‡„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ 2009 ÒÂÎÂÌËﬂ» Ó·˙ﬂÒÌﬂÂÚÒﬂ ‚˚ÔÓÎ„Ó‰‡. èÓ¯Î˚È „Ó‰ ·˚Î ÚﬂÊÂ- ÌÂÌËÂÏ ‚ 2009 „Ó‰Û ÏÂÓÔËﬂÎ˚Ï ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ çËÊÌÂ„Ó - ÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ÊËÎ¸ÂÏ
‚Ó ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ÓÒ- ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ Ë ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ÇÂÎËÚ‡‚‡Î‡Ò¸ Ì‡ÔﬂÊÂÌÌÓÈ ËÁ-Á‡ ÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚.
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍËÁËÒ‡. èÓ˝ÑÂÙËˆËÚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ·˚Î ËÒÚÓÏÛ Ë ·˛‰ÊÂÚ „ÓÓ‰‡ ¯ÂÒÚ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÂÂıÓ‰ﬂ‡Á ÍÓÂÍÚËÓ‚‡ÎÒﬂ Ò Û˜ÂÚÓÏ ˘Ëı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË (ÒÏ. ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ‰ÓÎË ÍÂ‰ËÚÓ‚, ÍÓˆËÙ˚).
ÚÓ˚Â ÛÊÂ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÔÓ„‡¯Â- çÓ, ÌÂÒÏÓÚﬂ ÌË Ì‡ ˜ÚÓ, Ì˚ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 2010 „Ó‰‡.
çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰ ÒÓı‡ÌËÎ Á‡
Ç ˆÂÎÓÏ, ÂÒÎË Ò‡‚ÌËÚ¸
ÒÓ·ÓÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ 2007 „Ó‰‡, - 14,4 ÏËÎÔÎ‡ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ‡Á‚Ë‚‡˛- ÎË‡‰‡ Û·ÎÂÈ ‚ ‰ÓıÓ‰ÌÓÈ ˜‡˘Â„ÓÒﬂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡- ÒÚË, ·˛‰ÊÂÚ 2008 „Ó‰‡ - ÓÍÓÎÓ
ÁÓ‚‡ÌËﬂ, - ÒÍ‡Á‡Î‡ ‰ËÂÍÚÓ 20,2 ÏËÎÎË‡‰‡ Û·ÎÂÈ, ‚
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ Ë Ì‡- 2009 „Ó‰Û - 19,2 ÏËÎÎË‡‰‡. ü
ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË „ÓÓ‰‡ Ò˜ËÚ‡˛, ÓˆÂÌÍ‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËﬂ
ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ìíêéëàçÄ.
·˛‰ÊÂÚ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ.
РАСХОДЫ
àÒÔÓÎÌÂÌËÂ ·˛‰ÊÂÚ‡ ·˚ÎÓ
НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË. çÓ
УВЕЛИЧИЛИСЬ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËﬂ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ËÒëÓ‰ÓÍÎ‡‰˜ËÍÓÏ ÔÓ ‚ÓÔÓ- ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ·˛‰ÊÂÚÌ˚Â ‰ÂÌ¸ÒÛ ËÒÔÓÎÌÂÌËﬂ ·˛‰ÊÂÚ‡ „Ó- „Ë ·ÓÎÂÂ ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ, ÔÓÒÚÛÓ‰‡ ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡- Ô‡ÎË.
ÚÂÎ¸ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
- ïÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚ Á‰‡ÉÓ‰ÛÏ˚ ÔÓ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ, ÙË- ‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ ÌÂ ‰ÂÊ‡ÎË Á‡
Ì‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ë Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÔÓÎË- Ô‡‰˜ÂËˆÛ, - ÒÍ‡Á‡Î ‰ÂÔÛÚ‡Ú
Основные параметры первоначально принятого
бюджета на 2009 год следующие:
✔ общий объем доходов бюджета - 20 млрд. 170 млн. 38 тыс. руб.
✔ общий объем расходов бюджета - 22 млрд. 803 млн. 684,3 тыс. руб.
✔ плановый размер дефицита бюджета - 2 млрд. 633 млн. 646,3
тыс. руб.

ЦИФРЫ

Окончательные параметры бюджета на 2009 год:
✔ общий объем доходов бюджета - 19 млрд. 858 млн. 681,5 тыс. руб.
✔ общий объем расходов бюджета - 21 млрд. 701 млн. 840,6 тыс. руб.
✔ плановый размер дефицита бюджета - 1 млрд. 843 млн. 159,1
тыс. руб.
Фактическое исполнение городского бюджета за 2009 год:
✔ доходы в сумме - 19 млрд. 288 млн. 258 тыс. руб.
✔ расходы в сумме - 20 млрд. 247 млн. 450,1 тыс. руб.
✔ дефицит бюджета предельный - 959 млн. 192,1 тыс. руб.
Утвержденный окончательный план по доходам бюджета выполнен на
97,1 процента.
Основные ассигнования расходной части бюджета направлены
на следующие отрасли:
✔ образование - 6622,5 млн. руб. (32,7%)
✔ национальная экономика - 5911,5 млн. руб. (29,2%)
✔ ЖКХ - 4079 млн. руб. (20,1%)
✔ здравоохранение и спорт - 1352 млн. руб. (6,7%).
Фактическое исполнение расходной части бюджета - 20 247 450,1
тыс. рублей, (93,3% от плановых ассигнований).

ÇÎ‡‰ËÏË èÄóÖçéÇ. ëÏÓÚ˛ ÔÓ ˆËÙ‡Ï
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡ ·˛‰ÊÂÚ‡ - ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡
ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸
58 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡,
‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌ‡ﬂ ÔÓÏÓ˘¸ 56 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ÒÍÓ‡ﬂ 92 ÔÓˆÂÌÚ‡... ùÚÓ ÌÛÊÌÓ Û˜ÂÒÚ¸ ÔË ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ 2010 „Ó‰‡.
- á‚ÓÌﬂÚ ËÁ ¯ÍÓÎ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, - ÒÍ‡Á‡Î‡
‰ÂÔÛÚ‡Ú éÎ¸„‡ òìåÄäéÇÄ.
- àÌÚÂÂÒÛ˛ÚÒﬂ, ·Û‰ÛÚ ÎË ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÔËÒÚÓË Í
¯ÍÓÎ‡Ï ‹ 186 Ë 151.
- óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ¯ÍÓÎ˚
‹ 151, Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÛÊÂ Ë‰ÛÚ ‡·ÓÚ˚, - ÓÚ‚ÂÚËÎ ‰ËÂÍÚÓ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ ÄÎÂÍÒÂÈ
üçóÖçäé. - ëÓÍ ËÒÔÓÎÌÂÌËﬂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ - 1 ÓÍÚﬂ·ﬂ 2010 „Ó‰‡. ÖÒÎË Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó îéäÂ ¯ÍÓÎ˚
‹ 186, ÔÓ‚ÚÓÌ˚È ‡ÛÍˆËÓÌ
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Ì‡ ÍÓÌÂˆ Ë˛Ìﬂ. çÓ ‚
·˛‰ÊÂÚÂ „ÓÓ‰‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚
‡ÁÏÂÂ 20,5 ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ
ÛÊÂ Á‡ÎÓÊÂÌ˚. ùÚÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îﬂ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ‡‚‡ÌÒ‡
ÔÓ‰ﬂ‰˜ËÍÛ.
«ЗАНЯЛИ ДЕТСКУЮ
ПЛОЩАДКУ?
ПОСТРОЙТЕ НОВУЮ!»
àÁ ‰Û„Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚, ‡ÒÒÏÓÚÂÌÌ˚ı Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË
ÉÓ‰ÛÏ˚, Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏ˚ı ·˚Î Ó ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ‚ÓÁÎÂ
ÚÂı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÒÚÓ-

ÂÌ˚ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‰ÂÚÒÍËı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ë ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ı ÔÓÎÂÈ.
- Ç åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ
ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ, ÍÓ„‰‡
‚ÏÂÒÚÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË - ÒÓ·Ë‡˛ÚÒﬂ ‚ÂÒÚË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÒÓÓ·˘ËÎ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
ÅéóäÄêÖÇ. - èÓıÓÊ‡ﬂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ·˚Î‡ Ì‡ ÛÎËˆÂ Ä¯ı‡·‡‰ÒÍÓÈ, „‰Â Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÙÛÚ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎﬂ ·˚Î ‚˚ÒÚÓÂÌ ‰ÓÏ.
ë ÚÂı ÔÓ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË
Û ÊËÚÂÎÂÈ ·ÎËÊ‡È¯Ëı ‰ÓÏÓ‚
ÌÂÚ. ïÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ ÏÂÛ çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰Û Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÂÒÎË Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó Á‡ÒÚÓÈÍÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ - ‰ÂÚÒÍËı Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı
ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ. èÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ‚˚ÌÓÒËÚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ËÌ‚ÂÒÚÒÓ‚ÂÚ,
ÌÓ ÒÎÓ‚Ó Ï˝‡ Ì‡ ÌÂÏ ÏÓÊÂÚ
ÓÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ Â¯‡˛˘ËÏ. çÛÊÌÓ
‰ÛÏ‡Ú¸ Ó Î˛‰ﬂı!
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË «Á‡» Ó·‡˘ÂÌËÂ Í
Ó·Î‡ÒÚÌ˚Ï ‚Î‡ÒÚﬂÏ Ë Ï˝Û ‚
‰‡ÌÌÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ.
Ольга ВИШНЕВСКАЯ.
Фото автора.

БЛАГОЕ ДЕЛО
◆ Мы, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, сердечно благодарим депутата Романа БУЛАНОВА за организацию и проведение праздничных мероприятий к 65-летию Победы. Большое спасибо, Роман Анатольевич, за заботу и внимание к ветеранам, за предоставленную
возможность увидеться и пообщаться с боевыми друзьями и теми, кто прошел это великое испытание - войну 1941 - 1945 годов.
Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в работе на благо наших земляков, ветеранов войны, а также молодежи, ради счастливой жизни которой наше поколение отстояло свободу и независимость Родины.
Ветераны ВОВ Нижнего Новгорода: Маркелов, Микишев, Кузнецова, Тюрина, Коломазова, Белова и другие (всего 280 человек).
◆ Центр развития творчества детей и юношества Автозаводского района Нижнего Новгорода выражает благодарность депутату городской Думы
Ирине Николаевне СЕМАШКО за активное содействие развитию технического творчества, социальной инициативы, патриотизма, любви к Родине у
подрастающего поколения.
Директор МОУ ДОД «Центр развития творчества» А. И. ОБУХОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В больнице № 33 появится новое реабилитационное отделение
«Круглый стол» на тему «Проблемы функционирования и развития муниципального лечебного учреждения» прошел в больнице № 33, что в Ленинском районе.
В обсуждении темы приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Иван
КАРНИЛИН, вице-мэр по социальным вопросам
Татьяна БЕСПАЛОВА, директор департамента
здравоохранения Владимир ЛАЗАРЕВ.
Городская больница № 33 вот уже более чем
50 лет является одним из крупнейших медицинских объединений Нижнего Новгорода. В состав
объединения входят стационар на 557 круглосуточных коек и 80 коек дневного стационара, поликлиника на 162 249 посещений в год и женская консультация на 47 061 посещение.
После посещения нескольких отделений боль-

ницы и строящегося пищеблока главный врач
больницы № 33 Павел Сергеевич ЗУБЕЕВ подвел
итоги встречи:
- Председатель Гордумы Иван Карнилин постоянно контролирует состояние сферы здравоохранения Ленинского района. Два с половиной месяца назад мы вместе посмотрели работу открывшегося центра здоровья, капитально отремонтированной женской консультации. В свое время
Иван Карнилин взял на контроль операционное
отделение, находящееся в не очень хорошем состоянии - Роспотребнадзор готов был уже закрыть его. Теперь проблема эта снята. Вы видели,
что операционный блок у нас в хорошем состоянии, отремонтирован, оснащен современным оборудованием.
В конце июля - начале августа мы рассчитыва-

ем ввести в строй новый лечебный корпус, который ранее планировался как пищеблок. Более 10
лет стройка стояла, а теперь на ней кипит работа. Необходимые средства из городского бюджета выделены в полном объеме. Председатель городской Думы Иван Карнилин контролирует строительство и этого объекта. У нас будет самый современный пищеблок в таком крупном стационаре, каким является наша больница. Правильное
питание - один из элементов успешного лечения.
- Очень важно, что в новом корпусе больницы
№ 33 будет развернуто совершенно новое реабилитационное отделение для больных, перенесших
тяжелейшие операции, инсульты и инфаркты, сказал в ходе «круглого стола» Иван Карнилин. Сегодня я увидел, что нет очередей на прохождение диализов. Это же здорово!

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ
Олег КОНДРАШОВ
Работа депутата Олега
Кондрашова
и его помощников строилась по принципу
«Помощь району
- забота о
людях!».
За год сделано немало: вручаются подарки инвалидам к различным
праздникам, пожилым нижегородцам оказана помощь в приобретении лекарств. Пенсионеры получили продовольственные
наборы ко Дню пожилого человека, ветеранам каждый год
дарят подарки ко Дню Победы.
Во многих дворах благодаря
депутату Олегу Кондрашову построены детские площадки и
детские игровые комплексы на
общую сумму 500 000 рублей.
Без внимания не остались школы и детские сады. В течение
2009 года в депутатскую приемную О. А. Кондрашова обратились 456 человек, многие повторно.
Александр РАЗУМОВСКИЙ
В 2009 году в общественную приемную депутата обратились
285
жителей округа. Проведены 32 приема лично
Александром Разумовским.
По запросам депутата, основанным на требованиях жителей
к администрации Автозаводского района в 2009 году, было выполнено:
✓ капитальный ремонт водопроводов и питьевых колодцев, теплотрассы и асфальтовых покрытий,
ремонты крыш, подъездов
✓ жители района получили новые игровые площадки.
В течение года поддерживался постоянный контакт с директорами школ и детских садов.
По обращению руководства
школы № 158 на благотворительные средства был приобретен и подарен школе мультимедиапроектор. Решены вопросы
оснащения медицинских кабинетов мебелью. В связи с отсутствием бюджетных средств для
медицинского осмотра педагогов на безвозмездной основе
проведены медицинские осмотры учителей в школах округа.
Решен вопрос о выделении денежных средств на приобретение стиральной машины в МДОУ
№ 90.

